Министерство социальной политики Свердловской области
территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти
Свердловской области - Управление социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Серову и Серовскому району

ПРИКАЗ
28 мая 2018 г.

№ 40- у

Об утверждении регламента работы с
официальным
сайтом
Управления
социальной политики по городу Серову и
Серовскому району и перечня разделов
официального
сайта
Управления
социальной политики по городу Серову и
Серовскому району.

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» от 09.02.2009 г. №8-ФЗ, в целях реализации постановления
Правительства Свердловской области от 22.07.2011 г. № 962-ПП «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Свердловской
области и исполнительных органов государственной власти Свердловской
области»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить регламент подготовки и размещения информации о деятельности
Управления социальной политики по городу Серову и Серовскому району на
официальном сайте Управления.
2. Утвердить перечень разделов официального сайта Управления социальной
политики по городу Серову и Серовскому району
в информационнотелекоммуникационной сети интернет и структурных подразделений,
ответственных за своевременную подготовку информации, размещаемой в этих
разделах
3. Возложить обязанности администратора официального сайта Управления
социальной политики по городу Серову и Серовскому району и обязанности по
размещению информации на официальном сайте на главного специалиста отдела
опеки и попечительства Масленникову Т.И..
4. Начальникам отделов Управления социальной политики по городу Серову и
Серовскому району, в соответствии с Перечнем разделов официального сайта
Управления обеспечить:
1) формирование, размещение и актуализацию информации на
официальном сайте Управления;
2) при размещении персональных данных, предоставлять администратору
сайта Управления согласие на обработку персональных данных, в
соответствии с формой утвержденной приказом Министерства социальной

политики Свердловской области;
3) в срок до 1 июля 2018 года:
а) провести сверку документов по вопросам, относящимся к компетенции отдела,
размещенных на официальном сайте Управления, организовать размещение
актуальных документов и удаление не актуальных документов в соответствии с
Регламентом подготовки и размещения информации;
б) сформировать и направить администратору официального сайта Управления
актуальные перечни документов по вопросам, относящимся к компетенции
отдела. Осуществлять своевременное обновление разделов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Сафонова О.Л.

С приказом ознакомлены: _________________________________________

Приложение №1
к приказу № 40-у от 28.05.2018г.

РЕГЛАМЕНТ
подготовки и размещения информации о деятельности
Управления социальной политики по городу Серову и Серовскому району
на официальном сайте Управления
I. Общие положения
1. Настоящий регламент устанавливает порядок деятельности структурных
подразделений Управления социальной политики по городу Серову и Серовскому
району (далее – Управление) при подготовке и размещении информации на
официальном сайте Управления социальной политики по городу Серову и
Серовскому району в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сайт Управления).
2. На сайте Управления по адресу: usp24.msp.midural.ru размещается
информация
о
деятельности
Управления,
необходимая
гражданам
и организациям для реализации их прав и законных интересов. Информация
на сайте Управления размещается в соответствии с Перечнем разделов
официального сайта Управления социальной политики по городу Серову и
Серовскому району в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
структурных подразделений, ответственных за своевременную подготовку
информации, размещаемой в этих разделах (далее – Перечень разделов
официального сайта Управления).
3. Сайт Управления кроме сведений, предусмотренных пунктом 2
настоящего регламента, может содержать иную информацию, не противоречащую
действующему законодательству, состав которой определяется целями и задачами
деятельности Управления.
4. Определение и подготовка информации о деятельности Управления,
предусмотренной для размещения, изменения или удаления в разделах
(подразделах) сайта Управления, осуществляется структурными подразделениями
Управления, ответственными за ведение разделов (подразделов) в соответствии с
Перечнем разделов официального сайта Управления по согласованию с
начальником Управления социальной политики по городу Серову и Серовскому
району, либо заместителем начальника Управления.
5. Изменение места расположения разделов (подразделов) сайта
Управления, а также добавление новых разделов (подразделов) определяются
начальником Управления координации и стратегического развития Министерства
социальной политики Свердловской области по предложению начальника
Управления социальной политики по городу Серову и Серовскому району.
6. Размещение (опубликование) информации на сайте Управления
осуществляется
администратором
сайта Управления
в
соответствии
с заявкой, поступившей от структурного подразделения Управления.

7. Размещение информации о деятельности Управления на сайте
Управления осуществляется в соответствии с требованиями к технологическим,
программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования
официальным сайтом Управления социальной политики по городу Серову и
Серовскому району, утвержденными приказом Министерства социальной
политики Свердловской области.
II. Обеспечение функционирования сайта Управления
8. За информационное наполнение сайта Управления отвечают структурные
подразделения:
8.1. Главный специалист отдела опеки и попечительства, выполняющий
обязанности администратора сайта Управления:
8.1.1. Обеспечивает бесперебойную работу сайта Управления в рамках
своей компетенции.
8.1.2. Обеспечивает размещение, внесение изменений и удаление
информации на сайте Управления.
8.1.3. Форматирует информацию, либо осуществляет иную необходимую
техническую подготовку информации к размещению на сайте Управления.
8.2. Руководители структурных подразделений Управления, ответственные
за ведение разделов (подразделов) сайта Управления:
8.2.1. Предоставляют администратору сайта достоверную информацию
о деятельности Управления, соответствующую правилам и нормам русского
языка, а также требованиям, определяющим порядок подготовки и оформления
документов, установленным в Администрации Губернатора Свердловской
области и Правительстве Свердловской области, за исключением информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами (информации ограниченного
доступа).
8.2.2. При необходимости запрашивают информацию у других структурных
подразделений Управления в соответствии с их компетенцией, осуществляют
сбор, обобщение и направление информации администратору сайта в целях
размещения в соответствующей разделов (подразделов) сайта Управления.
8.2.3. В случае удаления информации с сайта Управления обеспечивают
точное описание, позволяющее однозначно идентифицировать информацию,
о которой идет речь.
8.2.4. Вносят предложения администратору сайта по оптимизации
размещенной информации, в т. ч. систематизации информации по группам, темам
и периодам, архивации, удалению и изменению информации.
8.2.5. По истечении двух дней со дня направления информации
администратору сайта проверяют наличие (отсутствие) размещенной
(измененной, удаленной) на сайте Управления информации на соответствие
достоверности и своевременности опубликования (изменения, удаления).
9. Полномочие по размещению информации на сайте Управления
в отдельных случаях может быть делегировано структурному подразделению,
ответственному за ведение разделов (подразделов). Решение об этом оформляется
приказом Управления.

III. Порядок предоставления информации
для размещения, изменения или удаления на сайте Управления
10. Структурные подразделения Управления направляют администратору
сайта информацию, согласованную с начальником Управления либо заместителем
Управления, посредством размещения на сетевом диске Управления в папке
«Информация для сайта»
11. В начале текста информации указывается, в какой раздел (разделы)
сайта её разместить.
IV. Сроки размещения информации
12. Администратор сайта размещает (публикует) информацию на сайте
Управления в течение двух рабочих дней. В случае, когда срок размещения
информации в соответствии с Перечнем разделов официального сайта
Управления приходится на нерабочий день, сведения размещаются в следующий
за ним рабочий день.

Приложение №2
к приказу № 40-у от 28.05.2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
РАЗДЕЛОВ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДГОТОВКУ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ В ЭТИХ РАЗДЕЛАХ
№
строки

1.
1.1.

Структура
официального сайта
Министерства,
наименование раздела
(подраздела)

Перечень размещаемой информации
о деятельности Министерства

Раздел I. Основное меню
Об Управлении
Руководство
Фамилии, имена, отчества руководителей
Управления, полное наименование должности,
основные функции, а также при их согласии: краткие
биографические сведения, фото

Периодичность
размещения и сроки
обновления
информации

Структурное
подразделение,
ответственное за
ведение раздела
(подраздела) или
ответственное лицо

в течение 3 рабочих
дней со дня
назначения.
Поддерживается в
актуальном состоянии

Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
отдел бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Масленникова Т.И.
главный специалист
отдела опеки и
попечительства
Структурные
подразделения
Управления

1.2.

Положение об
Управлении

Сведения о полномочиях, функциях и задачах
Управления

в течение 5 рабочих
дней со дня принятия
правового акта

1.3.

Структура

Структура Управления (схема)

в течение 5 рабочих
дней со дня принятия
правового акта

Перечень структурных подразделений Управления,
основные функции и задачи, фамилии, имена,
отчества руководителей структурных подразделений,

в течение 5 рабочих
дней со дня принятия
правового акта или

контактные телефоны, номера кабинетов
Полное наименование Управления, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер телефона для
факсимильной связи, номера телефонов руководства
Министерства и структурных подразделений, номера
телефонов, специалистов, ведущих прием граждан,
телефоны справочных служб
Содержит порядки планирования и организации
деятельности; подготовки и оформления решений и
поручений Министра; исполнения поручений;
подготовки проектов правовых актов; рассмотрения
запросов и обращений; взаимодействия Управления с
иными органами исполнительной власти; работы с
обращениями граждан; обеспечения доступа к
информации о деятельности Управления
Перечень постоянно действующих комиссий
Управления.
Состав. Положение.

в течение 3 рабочих
дней со дня со дня
назначения
в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

1.4.

Контакты

1.5.

Регламент Управления

1.6.

Комиссии

1.7.

Государственные
закупки

Единая информационная система в сфере закупок.
Перекрестная ссылка.

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

1.8.

Режим работы
Управления

Информация о режиме работы управления, приемных
днях

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения

Масленникова Т.И.
главный специалист
отдела опеки и
попечительства

в течение 5 рабочих
дней со дня принятия
правового акта
нормативного
правового акта

отдел бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

Борзунова Е.А.,
заместитель начальника
Управления.
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Игнатьева Т.В.
начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности, правового и
информационного
обеспечения
Масленникова Т.И.
главный специалист

информации

2.1

Нормативные
документы
Муниципальные НПА

2.2.

2.

Ссылку на официальный интернет-сайт правовой
информации администраций Серовского городского
округа и Сосьвинского городского округа

поддерживается в
актуальном состоянии

Приказы по Управлению

Приказы Управления по основной деятельности

в течение 5 рабочих
дней со дня издания
приказа

2.3.

Соглашения

Соглашения Управления о межведомственном
взаимодействии

в течение 3 рабочих
дней со дня
подписания

3.
3.1.

Деятельность
Меры социальной
поддержки

Информация о действующих мерах социальной
поддержки населения в Свердловской области

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

отдела опеки и
попечительства
Масленникова Т.И.
главный специалист
отдела опеки и
попечительства
Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления,
руководители
структурных
подразделений,
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления,
руководители
структурных
подразделений
Баландина Л.Т.
начальник отдела
организации
социального
обслуживания, семейной
политики и обеспечения
социальных гарантий

3.2.

Социальные выплаты

3.3.

Социальное
обслуживание

3.4.

Опека и попечительства

3.5.

Отчеты о деятельности

Виды и размеры социальных выплат за счет средств
федерального бюджета, виды и размеры социальных
выплат за счет средств областного бюджета (таблица
установленных размеров выплат)
Организации, осуществляющие социальное
обслуживание на территории Серовского и
Сосьвинского городских округов, что в себя включает

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

Жукова Р.Р.
начальник отдела
обеспечения мер
социальной поддержки
в течение 5 рабочих
Баландина Л.Т.
дней со дня изменения
начальник отдела
информации
организации
социального
обслуживания, семейной
политики и обеспечения
социальных гарантий
в течение 5 рабочих
Козина Е.Ф.
дней со дня изменения начальник отдела опеки
информации
и попечительства

Информация о действующих мерах социальной
поддержки граждан, взявших на воспитание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Свердловской области.
Перечень документов по вопросам обеспечения
дополнительных гарантий по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Перекрестная ссылка на Банк документов.
Перечень организаций, осуществляющих на
территории Серовского и Сосьвинского городских
округов подготовку лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка.
Информация о формах устройства детей детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей в
Свердловской области.
Сведения об очереди детей-сирот на получение
жилых помещений. Форма заявления.
Информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в устройстве в
семью
Информация о проделанной работе Управлением, а
в течение 3 рабочих
также структурными подразделениями Управления
дней со дня
подписания

Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления,

3.6.

Контрольные
мероприятия

3.7.

Социальная поддержка
инвалидов

Результаты проведенных контрольных мероприятий в
отношении Управления, а также проведенных
Управлением в отношение других учреждений
Меры социальной поддержки инвалидов в
Свердловской области. Доступная среда

3.8.

Реестр поставщиков
социальных услуг

Информационная система «Социальное
обслуживание населения». Перекрестная ссылка

3.9.

Бесплатная юридическая
помощь

Нормативные документы. Виды бесплатной
юридической помощи. Категории граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической
помощи.

3.10.

Методические
рекомендации

Методические рекомендации.

3.11.

День пенсионера

3.12.

Доступная среда

Нормативно-правовые документы о проведении Дня
пенсионеров в Серовском и Сосьвинском городских
округах. Планы проведения мероприятий,
посвященных Дню пенсионера. Информация о
выполнении. Телефоны, ответственных лиц за
проведение Дня пенсионера на территории
Серовского и Сосьвинского городских округов
Доступная среда. Паспорт доступности Управления.

руководители
структурных
подразделений
в течение 5 рабочих
руководители
дней со дня
структурных
подписания
подразделений
в течение 5 рабочих
Баландина Л.Т.
дней со дня изменения
начальник отдела
информации
организации
социального
обслуживания, семейной
политики и обеспечения
социальных гарантий
поддерживается в
Масленникова Т.И.
актуальном состоянии
главный специалист
отдела опеки и
попечительства
поддерживается в
Борзунова Е.А.,
актуальном состоянии заместитель начальника
Управления,
Масленникова Т.И.
главный специалист
отдела опеки и
попечительства
поддерживается в
руководители
актуальном состоянии
структурных
подразделений
в течение 5 рабочих
Баландина Л.Т.
дней со дня изменения
начальник отдела
информации
организации
социального
обслуживания, семейной
политики и обеспечения
социальных гарантий
Поддерживается в
Баландина Л.Т.

3.13.

Социальный паспорт

4.

Государственная
служба
Результаты проведения
конкурсов

4.1.

4.2.

Конкурсы на замещение
вакантной должности

4.3.

Порядок поступления на

Ссылка на сайт АИС «Доступная среда Свердловской
области».

актуальном состоянии

Информация об обслуживаемой территории

На 1 января ежегодно

Информация о результатах проведения конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Свердловской области и на
включение в кадровый резерв Управления

в течение 7 дней со
дня завершения
конкурса

Условия проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей государственной службы, на
включение в кадровый резерв на должности
государственной службы:
объявление о приеме документов для участия в
конкурсе, наименование вакантной должности
гражданской службы, квалификационные требования
для замещения этой должности, условия прохождения
гражданской службы, место и время приема
документов, перечень документов, подлежащих
представлению, срок, до истечения которого
принимаются указанные документы, предполагаемая
дата проведения конкурса, место и порядок его
проведения, номера телефонов, по которым можно
получить необходимую информацию, другие
информационные материалы
Информация о порядке поступления граждан на

в течение 3 рабочих
дней со дня принятия
соответствующего
правового акта

в течение 5 рабочих

начальник отдела
организации
социального
обслуживания, семейной
политики и обеспечения
социальных гарантий
Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения

Устинова О.Ю.

государственную службу государственную службу Свердловской области

5.
5.1.

Противодействие
коррупции
Методические
рекомендации

дней со дня изменения
информации

специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения

Методические рекомендации, обзоры, иные
документы методического характера по вопросам
противодействия коррупции

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления,
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления,
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения

5.2.

Доклады, планы, отчеты

Сведения о планируемых и реализуемых
мероприятиях в сфере противодействия коррупции.

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

5.3.

Нормативно правовые,
иные акты

Нормативно правовые, иные акты по вопросу
противодействия коррупции изданные в Управлении

в течение 5 рабочих
дней со дня принятия
правового акта

5.4.

Комиссии

Информация о деятельности комиссий:

по противодействию коррупции

по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию конфликта
интересов.
Состав, положение, сведения о планируемых и
состоявшихся заседаниях, принятых решениях

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

5.5.

Сведения о доходах

не позднее 14 рабочих
дней после окончания
срока, установленного
для их подачи

5.6.

Антикоррупционное
просвещение

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих
Свердловской области и членов их семей.
Сведения об источниках получения средств, за счет
которых совершены сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход
государственных гражданских служащих
Свердловской области и их супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду
О типичных случаях неправомерного поведения лиц,
замещающих государственные должности
Свердловской области, государственных гражданских
служащих Свердловской области в отношениях с
гражданами и организациями, о способах защиты
граждан и организаций от такого поведения.
Обзоры судебных решений по вопросам
противодействия коррупции.
Памятки, буклеты, презентации

5.7.

Формы, бланки

Формы обращений, уведомлений, заявлений, справок

в течение 5 рабочих

Поддерживать в
актуальном виде

Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления,
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения

Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления,
Устинова О.Ю.
специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Устинова О.Ю.

5.8.

Телефон доверия

6.

Учреждения
социального
обслуживания

7.
7.1.

Государственные
услуги
Предоставление
государственных услуг с
участием МФЦ

7.2.

Проведение «прямых
линий»

8.
8.1.

Обращения граждан
Организация приема
граждан

8.2.

Отчеты по обращениям
граждан

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, заполняемых
гражданами, государственными гражданскими
служащими Свердловской области в рамках
реализации законодательства о противодействии
коррупции
Номера телефонов доверия Министерства социальной
политики Свердловской области и Управления, часы
работы телефонов доверия

дней со дня изменения
информации

Ссылки на официальные сайты учреждений
социального обслуживания Серовского и
Сосьвинского городских округов

поддерживается в
актуальном состоянии

Перечень государственных услуг, предоставляемых в
сфере социальной защиты населения через ГБУ СО
«Многофункциональный центр». Отчет о
предоставлении государственных услуг через ГБУ СО
«Многофункциональный центр» и Управление
График проведения «прямых линий» с гражданами по
вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Управления

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

Руководители
структурных
подразделений

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

Руководители
структурных
подразделений

Порядок организации личного приема граждан.
График приёма граждан должностными лицами
Управления.
Информация о руководителе структурного
подразделения, к полномочиям которого отнесены
организация приема граждан, рассмотрения
обращений граждан.
Ежеквартальная информация о количестве и тематике
обращений граждан

в течение 5 рабочих
дней со дня
назначения
(изменения
информации)

Поддерживать в
актуальном виде

в течение 5 рабочих
дней со дня изменения
информации

специалист 1 категории
отдела бухгалтерского
учета и отчетности,
правового и
информационного
обеспечения
Масленникова Т.И.
главный специалист
отдела опеки и
попечительства
Масленникова Т.И.
главный специалист
отдела опеки и
попечительства

Масленникова Т.И.
главный специалист
отдела опеки и
попечительства

Борзунова Е.А.
заместитель начальника
Управления

9.

10.

Раздел II. Размещение информации на главной странице сайта
Новости о событиях, мероприятиях, деятельности
Новости
Управления. Официальные выступления и заявления
руководства Управления
Пресс-релиз предстоящего события (мероприятия), в
Анонсы
том числе сведения о дате и времени, месте и адресе
проведения, ссылка на схему проезда и данные
контактного лица

в течение одного
рабочего дня после
события, выступления
не позднее одного
рабочего дня до
события, выступления

Руководители
структурных
подразделений
Руководители
структурных
подразделений

